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ВВЕДЕНИЕ 

 
В наше время документы выступают как универсальный 

инструмент управления, обеспечивают взаимодействие между 

подразделениями и отдельными сотрудниками. Но при росте объемов 

деятельности возникает парадокс - работа с документами требует все 

больше ресурсов и замедляет работу всей организации. Один из 

способов решения проблемы - использование специального 

программного обеспечения - систем электронного документооборота.  

Изучение междисциплинарного курса «Информационные 

технологии в документационном обеспечении управления (ДОУ) и 

архивном деле»  предполагает знакомство студентов с основными 

тенденциями в области внедрения систем автоматизации процесса 

документооборота, методологии построения этих систем, а также их 

применения  в своей будущей профессиональной деятельности. Во 

время практических занятий студенты приобретают навыки работы с 

системами управления электронными документами. 

Системы электронного делопроизводства обеспечивают работу с 

электронными версиями документов и реквизитами регистрационно-

контрольных форм в соответствии с принятыми в стране правилами и 

стандартами делопроизводства. Системы электронного 

документооборота обеспечивают строго регламентированное и 

формально контролируемое движение документов внутри и вне 

организации на основе информационных и коммуникационных 

технологий. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов четвертого курса, обучающихся по специальности  46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
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Практическая работа 1. 
Сравнительная характеристика автоматизированных систем ДОУ 

 

Задание 1. Дайте определение понятию: 

Документооборот – это 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

Укажите используемый государственный 

стандарт______________________________________ 

Задание 2. 

Укажите процентные показатели временных затрат на документооборот по следующим 

критериям: 

Критерии Дост

уп 

Маршрутиз

ация 

Хране

ние 

Ввод 

информа

ции 

Работа 

над 

содержи

мым 

Прове

рка 

Размнож

ение 

Сортир

овка 

Бумажный 

документообо

рот 

        

Электронный 

документообо

рот 

        

Задание 3. 

Заполните таблицы и укажите данные: 

Зарубежные СЭД. Производители и программные продукты 

№ 

п/п 

Компания Продукт 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Особенность зарубежных АС 

ДОУ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

Укажите зарубежные компании, которые работают на Российском рынке: 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

Отечественные СЭД. Производители и программные продукты 

№ 

п/п 

Компания Продукт 
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  Кодекс: Документооборот 

  «ГРАН-ДОК» для Windows 

  ДЕЛО 

  1С-Архив 

  Эффект Офис 

  DIS:системы 

  БОСС-Референт 

  ЕВФРАТ- Документооборот 

1. права, 2003. – 168 с. 


